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у кого его нет» (President Ezra Taft 
Benson, April 1985 GC).

Наша готовность делиться Еван-
гелием, приглашая людей прийти 
в церковь, читать Книгу Мормона, 
провести семейный домашний 
вечер или встретиться с миссионе-
рами, служит таким же отражением 
нашей любви к Спасителю, как и к 
нашим ближним. Старейшина Рас-
сел М. Баллард сказал: «Вы не обя-
заны быть общительным человеком 
либо красноречивым и способным 
убеждать учителем. Если в вас жи-
вет любовь и надежда, Господь обе-
щает:… ‘вы не будете посрамлены 
перед людьми; [и] вам будет дано 
в тот самый… момент, что вы дол-
жны говорить’» (старейшина Рассел 
М. Баллард, Генеральная конферен-
ция, октябрь 2013 г.).

Давайте вытесним наши стра-
хи любовью и будем молиться о 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Из следующего диалога Христа 
и Апостола Петра становится 

ясно, что наша готовность делить-
ся Евангелием с ближними – это 
прямое отражение глубины нашей 
любви к Спасителю: «Симон Ионин! 
Любишь ли ты Меня?» «Так, Госпо-
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя». 
«Паси агнцев Моих» (от Иоанна 
21:15–17). Вопрос Христа, обра-
щенный сегодня к каждому из нас 
лично, звучит так: «Любишь ли ты 
Меня настолько, чтобы приглашать 
других людей узнать обо Мне?» По-
жалуйста, ответьте на этот вопрос 
для себя. Выясните, достаточно 
ли сильна ваша любовь к Богу и 
к ближним, чтобы приглашать их 
следовать за Христом.

Пророк Джозеф Смит учил: 
«Мужчина [или женщина], пре-
исполненный любви к Богу, не 
довольствуется благословени-
ем только для своей семьи, но 
думает обо всех людях в мире, 
стремясь благословить весь род 
человеческий» ( Joseph Smith, HC, 
Vol. 4, p. 227). Присоединившись к 
Церкви, мы обещали, что «готовы 
взять на себя имя Иисуса Христа», 
имея «твердое намерение слу-
жить Ему до конца» (У. и З. 20:37). 
Поступая так, мы провозгласили 
обещание: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (от Мат-
фея 5:15–16). Таким образом, мы 
обещали НЕ ставить нашу веру и 
членство в Церкви под сосудом,  
но на подсвечнике!

Господь обратился и к нам, когда 
повелел Оливеру Каудери «продол-
жать возвещать имя Мое перед ми-
ром… И не следует думать ему, что 
изрекаемого им на поприще Моем 
будет достаточно. И во всякое время 
и во всех местах он должен откры-
вать уста свои и возвещать словно 
трубным гласом Мое Евангелие как 
днем, так и ночью» (У. и З. 24:10–12).

Президент Эзра Тафт Бенсон на-
помнил нам: «Мы все разделяем эту 
огромную ответственность. Ее нам 
не избежать. Пусть же никто не ду-
мает, будто в силу своего местожи-
тельства или положения в обществе 
либо из- за своего рода занятий или 
статуса мы освобождены от этой 
обязанности. Членство в Церкви 
Господа – это дар и благословение, 
которые Господь дал нам в земной 
жизни, и Он ожидает, что мы поде-
лимся этим благословением с теми, 

Любишь ли ты Меня?

Президент Йорг Клебингат,  
первый советник в  

президентстве Восточно
европейского региона.
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мужестве, дабы приглашать других 
людей действовать. Возлагая свое 
упование на Иисуса Христа, давай-
те будем развивать у себя при-
вычку постоянно предлагать 
людям в естественной и дру-
жеской манере узнать больше 
о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа. При любой воз-
можности давайте будем брать с 
собой брошюры, пригласительные 
открытки, экземпляры Лиахоны  
или Книги Мормона, чтобы делить-
ся ими. В своих утренних молитвах 
давайте будем с верой просить 
Небесного Отца направить нас к 
кому- то, кого мы можем пригла-
сить действовать. Давайте всегда 
помнить: поскольку у всех людей 
есть свобода воли, мы не можем 
«заставить» их заинтересоваться 
Евангелием или изъявить желание 
креститься. Но мы можем пригла-
шать всех вступить на путь откры-
тий. Пусть же каждый из нас найдет 
естественный и дружеский способ 
приглашать людей узнать о восста-
новленном Евангелии Иисуса Хри-
ста. Мы добьемся успеха, если 
будем их приглашать!

Президент Томас С. Монсон 
призывает нас: «Давайте никогда 
не терять мужества и будем готовы 
отстаивать то, во что мы верим, даже 
если при этом нам доведется остать-
ся в одиночестве. Давайте делать 
это с мужеством, черпая силу в 
знании, что на самом деле мы ни-
когда не одиноки, если с нами наш 
Небесный Отец» (Президент Томас 
С. Монсон, Генеральная конферен-
ция, октябрь 2011 г.).

Постарайтесь жить и поступать 
так, чтобы те, кто не знают Господа, 
захотели узнать о Нем, потому что 
они знают вас! ◼

Новые призвания

 Джеймс A. Торонто и Дайэн 
Дж. Торонто, родители 

двоих детей, члены 6- го прихо-
да Плезант- Вью, кол Восточный 
Шэрон, Прово, штат Юта, США, 
призваны возглавить Центральную 
Евразийскую миссию. Президент 
Торонто в прошлом служил в 
следующих призваниях: прези-
дент Итальянской Катанийской 
миссии, советник в президентстве 
миссии, президент кола, епископ, 
член Высшего совета, президент 
небольшого прихода, прези-
дент Общества молодых мужчин 
небольшого прихода и миссионер 
Итальянской миссии. Профессор 
кафедры арабской и исламской 
культуры в Университете имени 
Бригама Янга. Родился в Индио, 
штат Калифорния, США, в семье 
Роберта Фелта Торонто и Клары 
Роджерс Торонто.

Сестра Торонто служила вместе 
со своим мужем в Итальянской 
Катанийской миссии. Она также 
в прошлом служила в следующих 
призваниях: президент Обще-
ства молодых женщин прихода 
и небольшого прихода, совет-
ница в президентствах Общества 
милосердия и Первоначального 
общества приходов, учитель се-
минарии. Родилась в Берли, штат 
Айдахо, США. ◼

К А К  Я  У З Н А Л

Президент Tоронто с супругой.

Сомнения  
и выбор
Старейшина Лаурис Сапожниковс, 
Балтийская миссия

 Когда мне было 17 лет, я учил-
ся в техникуме в Риге. Как- то, 

возвращаясь домой после занятий, 
я повстречался с миссионерами. 
Одного из них звали старейшина 
Энджел («angel» – в переводе на 
русский значит «ангел»). Он предло-
жил встретиться, чтобы поговорить 
о Евангелии Иисуса Христа, но мне 
не хотелось снова встречаться со 
случайными людьми, и я отказался.

Недели через две я встретился 
с другими миссионерами. К тому 
времени у меня появилось желание 
больше узнать о Боге, и я согласил-
ся встретиться с ними. Они провели 
несколько уроков для меня, я по-
сетил семейный домашний вечер, 
и миссионеры даже помогли мне с 
выполнением домашнего задания 
по английскому! На одной из встреч 
они спросили, готов ли я крестить-
ся. Я задумался и сказал, что мне 
нужно посоветоваться с мамой, 
ведь мне тогда еще не исполнилось 
18 лет. Но мама уверила меня, что 
это не Божья церковь. Испугавшись, 
я ответил миссионерам «нет». Они 
продолжали звонить, но я вежливо 
отказывался встречаться.

Несколько недель спустя после 
того дня у меня появились первые 
симптомы псориаза – кожного за-
болевания. Я начал лечиться, но это 
было не эффективно. Прошло три 
года. Заболевание распространи-
лось по всему телу. Я стал изучать 
информацию о нем в Интернете и 
других источниках, там говорилось, 
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что он неизлечим, и я буду страдать 
им до конца жизни. Тогда я пришел 
к выводу, что моя жизнь разруше-
на. Из- за псориаза я не смогу найти 
жену и хорошую работу, люди 
всегда будут сторониться меня из- за 
того, как я выгляжу. И хотя эта бо-
лезнь не заразна, но мой вид будет 
отталкивать людей.

Хорошо помню, как однажды, 
когда у меня была депрессия, мой 
взгляд упал на Книгу Мормона, 
оставленную мне миссионерами. 
Я вспомнил их рассказы о ней, о 
том, как они учили меня читать ее 
и молиться. Я знал, что нет более 
высокой силы, чем Бог, поэтому взял 
книгу и сказал, обращаясь к Нему: 
«Если она истинна, и, если Ты слы-
шишь меня, дай мне, пожалуйста, 
знать об этом и помоги мне исце-
литься». Я поставил себе цель: читать 
по одной главе в день и каждый день 
молиться перед чтением.

День за днем я все больше и 
больше увлекался изучением Книги 
Мормона, но самое поразительное 
было в том, что моя болезнь стала 
исчезать! Однажды во время чтения 
34- й главы Книги Алмы я ощутил 
такое глубокое чувство любви, 
которого не испытывал никогда в 
своей жизни. Я понял, что это чув-
ство исходит от Бога. Читая Книгу 
Мормона, я обретал новые знания. 
Мне хотелось походить на Алму и 
на всех тех Святых, которые описа-
ны в этой книге.

Однажды, посмотрев по телеви-
зору передачу о Боге, я подумал о 
том, что теперь готов креститься, 
поскольку у меня есть свидетель-
ство о Книге Мормона. Не прошло 
и минуты, как зазвонил телефон. 
Это был старейшина Брабазон, 
который спросил, хочу ли я вновь 
встретиться с ними. Я был потрясен 
и ответил: «Да!» Наша встреча была 
запланирована через два дня, но 
уже на следующий день я позво-
нил им и попросил о встрече. Они 
подумали сначала, что я подшучи-
ваю над ними, ведь долгое время я 
избегал встреч. Спустя три недели  
я крестился!

После крещения у меня были 
трудности и всевозможные испы-
тания, но, выполняя простые вещи, 
которые нас просит делать Бог, я 
узнал, что могу получать ответы 
на любые свои вопросы, и вскоре 
все мои сомнения исчезли. Я стал 
лучше понимать Евангелие Иисуса 
Христа, открыл огромные духовные 
сокровища в Книге Мормона. Все 
это изменило мое представление 
о мире, и благодаря Духу я сильно 
изменился сам.

Теперь я служу на миссии, и 
у меня больше нет сомнений об 

истинности этой Церкви и о том, 
что Бог, наш Небесный Отец, жив  
и что Иисус есть Христос. Я молил-
ся и постился об этом и поступал  
в соответствии с ответами, которые 
получал. Я старательно изучал Книгу 
Мормона, и я знаю, что ни один чело-
век не мог бы написать такую книгу  
без помощи силы Божьей. Я знаю, 
что Джозеф Смит был Пророком. Он 
был праведным человеком со сво-
ими слабостями, и за свою недолгую 
жизнь он сделал много хорошего, 
творя праведные дела до последне-
го вздоха. ◼

На пути к истине
Галина Форимская,  
Московский Российский кол

 Мой путь в церковь был доволь-
но длительным. Началось 

все в 1991 году. Тогда многие мои 
знакомые обратились к религии, 
подвергаясь активной агитации пред-
ставителей различных религиозных 
течений. Конечно, сказывалась наша 
религиозная безграмотность, незна-
ние и непонимание сути учений 
различных церквей. И, конечно, 
религиозный голод. Каждый пони-
мал, что «что- то есть». Я тоже это 
понимала и очень хотела познать 
это «что- то».

С огромным интересом, с каранда-
шом в руках начала изучать Библию. 
Но по прочтении ее поняла, что я 
неисправимая материалистка. Решив, 
что я неверующая, я ощутила какую- 
то пустоту в сердце, как будто что- то 
потеряла или где- то оставила.

В одну из августовских ночей 
1991 года я, неверующая, молилась 

Старейшина 
Сапожников.
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со слезами на глазах всю ночь. Это 
были дни путча, которые я с детьми 
переживала, находясь за городом. В 
ту ночь во время молитвы мне было 
дано видение, сопровождавшееся 
ярким лучом света. С тех пор мне 
все чаще стали приходить в голо-
ву мысли религиозного характера. 
Теперь я понимаю, что они не сами 
собой приходили – Господь направ-
лял меня, наводил на определенные 
рассуждения. Он же «подбрасывал» 
мне соответствующие литератур-
ные, исторические и другие матери-
алы. А появившийся луч света – не 
что иное, как Святой Дух, ведущий 
меня в нужном направлении.

На уроках литературы в 11- м 
классе мне, как преподавателю, 
часто приходилось рассуждать на 
общечеловеческие нравственные 
темы. Я училась и познавала истину 
вместе со своими учениками. В те 
постсоветские годы страна находи-
лась в поисках общенациональной 
идеи. Но, на мой взгляд, человече-
ство давно обдумало идею, которая 

объединяет его, – это идея любви 
и равенства людей. В общем, я 
пропагандировала среди учеников 
евангельские идеи, не считая себя 
религиозным человеком. Однако, 
придя к идее общей любви, я осо-
знала мировое значение религии. 
Хотя меня очень смущало, что даже 
в учениях Христа человечество на-
ходит предметы для споров и даже 
войн. Вот, размышляла я, придумал 
бы кто- нибудь такую церковь, кото-
рая не разъединяет людей планеты, 
а соединяет; чтобы она помогала 
совершенствоваться человеку, не 
отрывая его от мирской жизни, не 
требуя аскетизма.

В сентябре 1998 года моя дочь 
познакомилась с членами Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, стала посещать клуб англий-
ского языка и вскоре приняла ре-
шение креститься. Для нее это не 
был необдуманный шаг, ведь она до 
этого побывала во многих церквах, 
так и не примкнув ни к одной из 
них. Сначала я очень испугалась. Но 
как- то раз дочь, уйдя гулять, остави-
ла на столе книгу «Основы Еванге-
лия». За два часа я ее прочитала и не 
просто успокоилась, а увидела в ней 
мысли, посещавшие меня в течение 
девяти лет! Церковь не отталкивала 
от жизни, наоборот, любовь к жиз-
ни – основная цель представителей 
этой религии; основные ценности в 
этой церкви – семья, образование, 
служение ближнему.

Я не противилась крещению 
дочери, только высказала ей свое 
удивление: как разумный человек 
с высшим образованием может 
поверить в воскресение Христа? 
Потом, правда, подумала: и не такие 
люди пришли к вере; есть столь-
ко примеров глубоко верующих 

философов, химиков, физиков! 7 но-
ября 1998 года я присутствовала на 
ее крещении, но все воспринима-
лось мной тогда, как какая- то игра. 
Однако Господь продолжал «подки-
дывать» мне материалы, помогавшие 
делать новые шаги, приближавшие 
меня к Нему. И в какой- то момент я 
поняла, что я – верующий человек 
уже почти десять лет! Осознав это, я 
приняла решение креститься. Удивле-
нию моей дочери не было конца.

21 февраля 1999 года я стала чле-
ном Церкви. Первое время, конечно, 
я еще не обратилась полностью в 
веру; и Бога- Отца, и Христа понима-
ла совсем несоответственно учени-
ям Церкви. Я все еще только хотела 
поверить в воскресение Христа. 
Но, видно, Господь прощал все мои 
ошибки, постепенно посылая мне 
все новые и новые свидетельства.

Сегодня я твердо знаю, что есть 
Бог, пославший Своего Сына для 
Искупления всего человечества. 
Я имею крепкое свидетельство о 
Воскресении Иисуса Христа, о Его 
жертве и о том, что наши храмы – 
это Дома Господа. Я знаю, что для 
Господа важна каждая личность, 
каждая семья, в том числе и наша, 
поэтому Он вел непрестанную 
работу с моим мужем. Мы с до-
черью даже и не мечтали о присо-
единении к Церкви этого сурового 
горячего мужчины, но без нашего 
участия произошло чудо: осенью 
2002 года он крестился, а в декабре 
2003- го, будучи женатыми 30 лет, 
мы заключили брак на вечность в 
Стокгольмском храме.

Я бесконечно благодарна Госпо-
ду за Его любовь и терпение, за Его 
мудрость и последовательность, с 
которыми Он вел меня и мою семью 
по пути к истине. ◼

Галина Форимская.
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Л Ю Б И М Ы Е  С Т И Х И  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

«Буду радоваться в моем Боге!»
Диана Димитрова, Болгарская Софийская миссия

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  
С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

 До того, как познакомиться с 
Церковью Иисуса Христа, я 

была очень печальным человеком. 
Я жила в духовной тьме, и у меня 
не было ни настоящих друзей, 
ни работы. Я чувствовала разо-
чарование в жизни и не хотела 
ни с кем разговаривать. Родители 
усердно пытались помочь мне, но 
они не знали, как.

Однажды к нам в дверь позво-
нили, и мама открыла. Там стояли 
двое молодых людей, одетых в 
белые рубашки. Их лица сияли, 
они искренне улыбались. Они 
представились ‒  миссионеры 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Не помню, как, 
но я заговорила с ними, мы по-
общались, и они подарили мне 
Книгу Мормона. Они посоветова-
ли мне спросить у Бога, истинна 
ли она.

Я раньше никогда не молилась, 
однако решила попробовать. 
Молясь впервые в жизни, я ощу-
тила тепло в сердце. Когда мисси-
онеры пришли ко мне домой во 
второй раз, чтобы поговорить о 
Евангелии, я сказала им, что я уже 
знаю, что Книга Мормона истин-
на. Я обрела веру в то, что это 
‒ самая великая и чудесная книга 
на Земле, и она может изменить 
жизнь человека.

Итак, я крестилась 26 января 
2003 года. С тех пор все в моей 
жизни изменилось к лучшему. 
Теперь в моей душе живут свет и 
радость, которые исходят от Еван-
гелия нашего Спасителя, Иисуса 
Христа. Бог дал мне истинных 
друзей в Церкви и помог найти 
постоянную работу. Я благодарна 
за то, что Он послал миссионеров  
в мой дом, и в моей жизни произо-
шло чудо.

Один из моих любимых  
отрывков из Книги Мормона –  
в книге Алмы, 26- я глава: «Я не 
хвастаю ни своей собственной 
силой, ни своей собственной 
мудростью; но вот, радость моя 
полна, да, сердце мое до краев  
наполнено радостью, и я буду  
радоваться в моем Боге! Да, я 
знаю, что я – ничто; и что касает-
ся силы моей – я слаб; а потому  
я не буду хвастать собой, но буду 
хвалиться Богом моим, ибо с Его 
силой я могу совершить все; да, 
вот, много великих чудес мы со-
творили в этой земле, за которые 
мы будем восхвалять имя Его 
вовеки». ◼

Диана Димитрова.

Баба Мария и 
генеалогическая 
экспедиция
Александр Сичкаренко,  
Киевский Украинский кол

 Недавно мне довелось побы-
вать в местах, где жили мои 

предки. Это называется гене-
алогическая экспедиция. С та-
ким названием ощущаешь себя 
ученым- первопроходцем. Я узнал, 
что в том селе еще живут какие- 
то родственники – двоюродные, 
троюродные и еще более дальние 
братья и сестры моей покойной 
мамы. Познакомился я и с теткой 
Марией. Она живет в доме на три 
или четыре комнаты, рядом учас-
ток земли 60 соток, ручей, есть 
хозяйство – корова, пара свиней, 
куры, гуси и даже собака. Но она 
совсем одинока. Когда- то этот 
дом и двор были полны, но муж 
умер, дети выросли и разъехались. 
Тетка Мария осталась одна – 
пожилая женщина с больными 
ногами. Это заставило меня пора-
змышлять об одиночестве…

Разные виды одиночества
Когда мы говорим о семье, то 

представляем себе порой шумную  
и крикливую когорту детишек, ко-
торые носятся по дому, превращая 
его в руины, мы представляем себе 
смех и печаль, нежные прикоснове-
ния и теплые слова, заботу близких 
или труд ради любимых. Но – уди-
вительно! – многие люди связыва-
ют одиночество именно с семьей: 
«Я одинокая, так и не нашла себе 
спутника жизни». «Родители умерли, 
и я остался один- одинешенек». «Я у 
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родителей – единственный ребе-
нок. Не с кем поделиться мыслями, 
не с кем поиграть».

Всегда есть какие- то события или 
обстоятельства, которые заставляют 
нас почувствовать себя одиноки-
ми, ненужными, брошенными. В 
муравейнике социальных отноше-
ний тоже невозможно, как кажется, 
найти место для одиночества. Од-
нако мы часто слышим: «У меня нет 
друзей», «Меня никто не понимает», 
«Я – единственный член Церкви на 
работе. Никто не придерживается 
схожих с моими моральных принци-
пов или нравственных ценностей». В 
мультике Симпсоны: «Я одинокий, как 
картофельная чипса в пакетике, до 

которой так никто и не дотянулся».
Духовное одиночество, как я его 

называю, может быть двух типов. 
Во- первых, одиночество упущенных 
возможностей. Духовных возможно-
стей. «Ибо эти ангелы не соблюдали 
закона Моего; а потому они не могут 
умножаться, но остаются отдельны-
ми и одинокими, без возвышения, 
не в состоянии спасения на всю 
вечность; и отныне они не боги, но 
ангелы Божьи во веки веков» (У. и З. 
132:17). Во- вторых, одиночество 
миссии или призвания, когда роль, 
возложенная на тебя, не может быть 
передана кому- то другому. Когда 
ты обладаешь знаниями и полно-
мочиями, которые нельзя разделить 

с братом, другом или даже с до-
рогой супругой. В этом смысле 
такое одиночество может ощущать, 
например, епископ или президент 
кола, пророк… Вот почему нам 
нужно помнить, почему эти братья 
нуждаются в нашей поддержке и в 
добром слове, как никто другой.

Пример Спасителя
И Спаситель прошел Свой путь 

в полном одиночестве. Мало того, 
что никто не мог помочь Ему. Его 
не могли понять до конца даже са-
мые близкие Его ученики: «Я топтал 
точило один, и из народов никого 
не было со Мною… Я смотрел, и 
не было помощника; дивился, что 

Семейный 
обед после 
трудового дня.
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не было поддерживающего [Меня]» 
(Исаия 63:3, 5; см. также У. и З. 
76:107; 88:106; 133:50). Несмотря 
на то, что Он Сам был так одинок, 
Господь Иисус Христос побеждает 
одиночество: «Благодаря Ему, Са-
мому Спасителю Иисусу Христу, …
чувства горя, одиночества и отчая-
ния когда- нибудь будут поглощены 
полнотой радости» («Ибо Я живу, и 
вы будете жить» – Шейн М. Боуэн, 
Лиахона, ноябрь 2012). С вершины 
Голгофы прозвучала истина: мы ни-
когда не останемся в одиночестве 
или без помощи, даже если иногда 
нам будет казаться, что это так. 
Искупитель всех нас истинно изрек: 
«Не оставлю вас… приду к вам… и 
Мы [с Отцом] придем [и будем пре-
бывать с вами]» (Мосия 18:9; Никого 
не было с Ним, Джеффри Р. Хол-
ланд, Лиахона, апрель 2009).

Семейная история и одиночество
Один из способов победить 

одиночество, в которое нас заго-
няет этот мир, – занятия семейной 
историей. Пророк Малахия, донося 
до нас слова Господа, записал сле-
дующее о приближении великих 
событий: «Вот, я пошлю к вам Илию 
пророка перед наступлением Дня 
Господнего, великого и страшного. 
И он обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, дабы я, 
пришед, не поразил землю прокля-
тием» (Малахия 4:5–6).

Разобщенность поколений будет 
побеждена, когда все они будут объ-
единены, соединены и запечатаны 
властью священства от Адама и до 
самого младшего из родившихся на 
этой планете людей. И дело не огра-
ничивается только собиранием имен 
и дат, то есть генеалогией. Занятия 
семейной историей предполагают, 

что мы обратим свои сердца к на-
шим предкам (как и к нашим детям). 
А это становится возможным, когда 
мы узнаем, кем они были, чем за-
нимались, что было им интересно, 
каким характером или талантом  
они обладали… Все, что угодно,  
что поможет нам почувствовать с 
ними связь и, конечно, любовь.

Тетка Мария и картошка
Утром следующего дня я про-

снулся рано. Тетка Мария уже го-
товила нехитрую деревенскую еду 
– юшку, картошку, салаты. Причем 
готовила все в довольно больших 
количествах.

• Доброго ранку, тітка Марія!
• Доброго, Сашо! Вже прокинувся? 

Сідай снідати!
• Я бачу, ви стильки різних страв 

наготували…
• Так, сьогодні багато хто захоче 

гарно поїсти…

Через некоторое время действи-
тельно начали собираться люди. 
Приехала сестра тетки Марии со 
своим мужем – стареньким Пылыпом.  
Приехали их дети. Дети тетки Марии 
– а у нее три дочери – тоже появи-
лись, приехав из разных сел и мест 
со своими мужьями и детьми. Даже 
маленький внук Сашка приехал.

Все вместе пошли на огород, 
достали небольшой ручной плуг, 
лопаты, ведра, мешки… И приня-
лись за работу. Они копали картош-
ку так дружно и весело, от души, 
с радостью. Я не мог удержаться, 
поверьте, и тоже присоединился 
к ним, не раздумывая. Припекало 
солнце, непривычные к такой ра-
боте ноги и спина начинали бо-
леть. Но я ничего не замечал, так 

был вовлечен в процесс. Это было 
удивительное чувство… Мужчины 
выворачивали картошку из земли, 
женщины и дети собирали ее в 
ведра и несли старому Пылыпу, 
который, хотя сам и не мог копать, 
но сортировал ее очень споро и 
увлеченно. Мешки довольно бы-
стро наполнялись доверху.

Затем вся семья села за стол, на 
котором уже было множество яств. 
Семейное пиршество. Общение. Вос-
поминания. Шутки. Народные песни. 
Следующие несколько дней ужасно 
болела спина и ноги. Но я был про-
сто счастлив, что пережил этот уди-
вительным момент единения семьи.

Финальный аккорд
Мне почему- то кажется, что мы 

появились в этом мире, чтобы по-
мочь Господу «собрать картошку». 
Не важно, что у нас разные способ-
ности, таланты и умения. Не важно 
даже, что мы жили в разные време-
на. Кто- то тянет плуг, кто- то несет 
ведра, кто- то носит клубни какому- 
то «Пылыпу», кто- то вместе с ним 
сортирует, а кто- то когда- то сеял, 
сажал или поливал эту картошку… 
Не важно.

Важно, что в конце трудового 
дня, трудовой жизни Небесный 
Отец соберет всех нас за Своим 
столом, и все поколения объеди-
нятся. Это будет трапеза семьи, 
объединенной теплым чувством, 
пониманием, интересом, любовью. 
Все тяжелые испытания останутся 
позади. Все ненужное забудется. И 
мы будем счастливы, вернувшись  
в наш небесный дом.

Таков план Небесного Отца. В 
этом и смысл Искупления. Все это 
нужно, чтобы объединить и собрать 
всю семью домой. ◼
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О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

 На протяжении всего моего 
служения на миссии я стре-

мился продвигаться вперед, сде-
лать что- то большое и стоящее. 
Но всякий раз, когда я предпри-
нимал очередную попытку, я  
терпел неудачу и чувствовал,  
что становлюсь слабее. Я ощу-
щал утешение от Господа после 
каждого падения, и я обретал 
силы подняться, однако про-
гресса не было. Менялись места 
моего служения, менялись напар-
ники, но каждый день, каждую 
неделю, каждый месяц то же 
самое происходило вновь и 
вновь. Я чувствовал, что любовь 
Господа поднимает меня, но я 
не мог понять, почему Господь 
не помогает мне продвигаться 
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все это, но теперь я счастлив, по-
тому что у меня есть свидетель-
ство о том, что «все было сделано 
по мудрости Того, Кто знает все 
сущее». Я знаю, что Искупление 
Иисуса Христа не только иску-
пает нас от Падения Адама к 
вечной жизни, но также искупает 
нас каждый раз, когда мы падаем, 
независимо от того, произошло 
это по нашей воле или нет. Как 
Адам вернулся в присутствие 
Вечного Отца, где он пребывал 
до своего Падения, также и нам 
будет возвращено все то, что мы 
потеряли в результате личного 
падения: либо в этой жизни, либо 
в следующей.

Цели Бога праведны, а Его 
любовь к нам вечна. Он заботит-
ся о нас, а наше спасение зара-
ботал Его самый верный Сын. И, 
наконец, я также понял, почему 
я не мог добиться успеха. При-
чина была в том, что я пытался 
двигаться вперед в одиночку, и у 
меня не получалось. Как миссио-
нер, я выполнял работу Господа, 
но Господь научил меня, что я не 
смогу добиться успехов без Него, 
ибо Он ‒  лоза, приносящая плод 
(см. от Иоанна 15:4–5). Успех 
приходит, когда мы остаемся с  
Ним. Вот такое свидетельство  
я получил на миссии. ◼

Искупительная сила
Григор Галдантс, Ереванский Армянский кол

вперед. Я испытывал боль в душе 
словно от физического падения.

Каждое утро я изучал Свя-
щенные Писания, и однажды, 
размышляя над словами Иакова: 
«и необходимо воскресению 
прийти к человеку вследствие 
падения» (2 Нефий 9:6), я спросил 
себя: «Почему я падаю так часто, 
и всякий раз Господь помогает 
мне подняться?» А затем пришло 
понимание искупительной силы 
Иисуса Христа во всей полноте: 
мне было необходимо падать. 
Именно этот опыт позволил мне 
ощутить искупительную силу 
Спасителя. Благодаря большому 
количеству неудач я пришел к 
пониманию более великой силы. 
Мне было трудно пройти через 

Старейшина Галдантс.


